
Российская 1>еде эация 
АДМИНИС ТР^ ЦИЯ 

Быстроистокского рай она , алтайского края

ПОСТАНС BJ1E -ЖЕ

«А5~» 0 9 2019 г. №
с. Быстрь й Ис гок

О предоставлении муниципальной гарант ии 
муниципального образования Быстроис' оксь ий 
район Алтайского края муниципальному 
унитарному предприятию «Коммуналыци к»

На основании решения Быстроисто сско] о районного Собрания депутатов от 
13.09.2019 №30 «О районном бюдже е муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского кра> на Ю19 год», руководствуясь статьями 
115-115.2, 117 Бюджетного кодекса Российско i Федерации, статьей 6 Положения о 
бюджетном устройстве, бюджетном ipon ;ссе и финансовом контроле в 
муниципальном образовании Быстроисто :ский район Алтайского края, 
утвержденного решением Быстроистокского районного Собрания депутатов от 
28.02.2017 № 2, статьей 47 Устава муншшпах ьного образования Быстроистокский 
район Алтайского края, администрация Быстр' >истокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить муниципальному унитарному предприятию 
«Коммунальщик» (ИНН 223700696) (да iee -  МУП «Коммунальщик») 
муниципальную гарантию от имени муниципального образования 
Быстроистокский район Алтайского кра (да iee -  муниципальная гарантия) для 
обеспечения обязательств перед акциош рны i обществом «Алтайская топливная 
компания» в рамках муниципального контракта №08172000003190055300217 на 
поставку товаров (идентифика щонный код закупки 
19322370033372237010010003002051000С) от < >8.07.2019 год.

2. Установить предел предок авл* ж ой муниципальной гарантии в 
размере 1 426 500 (один миллион четырес та д} адцать шесть тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек, включая налог на добавленную стоимость (20%): 237 750 (двести 
тридцать семь тысяч семьсот пятьдесят) р убле \ 00 копеек.

3. Заключить с МУП «Комм ^нал) щик» договор на предоставление 
муниципальной гарантии с правом регрессног > требования.

4. Настоящее постановление раз 1естить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского район \ Ал айского края.

5. Контроль за исполнением iacTc ящего постановления оставляю за 
собой.
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Первый заместитель главы *

администрации района и 11^ ' . А Щ  Вавилов

Притчин Алексей Александрович, (38571)22401




